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Индекс Внешэкономбанка        Ноябрь 2015 

Оперативная ежемесячная оценка 
ВВП России 

Данные Росстата за ноябрь 2015 г. показали продолжение негативных 
тенденций октября текущего года. По оценке Внешэкономбанка, индекс 
ВВП с исключением сезонного и календарного факторов по отношению к 
предыдущему месяцу снизился на 0,4% после снижения на 0,2% в 
октябре. К соответствующему периоду прошлого года снижение ВВП 
усилилось до 4,2% с 3,7% в октябре.  

Индекс физического объема ВВП в ноябре 2015 г. с устраненной сезонной и 
календарной компонентой сократился на 0,4 процентных пункта, продолжив негативный 
тренд октября. Снижение экономической активности обусловлено сокращением 
динамики добычи полезных ископаемых (-0,7%), обрабатывающих производств (-0,5%), 
сельского хозяйства (-1,8%), торговли (-0,8%) и чистых налогов (-0,4%) со снятой 
сезонностью. Положительные темпы прироста продемонстрировали производство 
электроэнергии, газа и воды (0,1%) и строительство (0,1%).  
В ноябре 2015 года ВВП сократился на 4,2% по отношению к соответствующему 

периоду прошлого года. В целом, за одиннадцать месяцев текущего года ВВП снизился 
на 3,8 процента. 

 
Индекс Внешэкономбанка – оценка ВВП, 
январь 1999 = 100, с исключением сезонных и 
календарных факторов 

 

Индекс Внешэкономбанка – оценка ВВП, 
прирост к соответствующему месяцу  
предыдущего года, % 

Комментарий Андрея Клепача, главного экономиста Внешэкономбанка 
  

«Последний квартал года перечеркнул 
наметившиеся в третьем квартале 
хрупкие позитивные движения в экономике. 
В отличие от оценок Минэкономразвития 
мы считаем, что спад по отношению к 
предыдущему месяцу начался в октябре, а 
в ноябре он усилился. Производство 
добывающей промышленности стало 
сокращаться, после пяти месяцев 
последовательного роста. 
Обрабатывающие производства снижают 
выпуск второй месяц подряд, хотя 
опросные данные по PMI продолжают 
находиться в положительной области. 

Сокращается производство  экспортно-
ориентированных отраслей – химии, 
обработки древесины, металлургии. 
Развернулся положительный тренд 
производства машиностроительной 
продукции, хотя производство 
транспортных средств пока еще 
сохраняет позитивную динамику. Второй 
месяц подряд сокращается выпуск 
строительных материалов. Кроме того, 
ожидаемо прекратился рост производства 
в сельском хозяйстве.  

Со стороны спроса последние месяцы 
резко ухудшилась потребительская 
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активность домашних хозяйств. После 
стабилизации в летние месяцы динамика 
оборота розничной торговли с началом 
осени резко ухудшилась. За период с 
сентября по ноябрь розница сократилась 
на 3,6%. Также возобновился спад спроса на 
рыночные услуги. За этим стоят не очень 
благоприятные показатели на рынке 
труда. Динамика реальных заработных 
плат снижается на протяжении 6 
последовательных месяцев. С октября 
предприниматели начали более активно 
корректировать занятость. С очисткой 
от сезонного эффекта в ноябре норма 
безработицы повысилась до 5,8%, против 
5,5-5,6% в летние месяцы. В условиях 
роста неопределенности эта тенденция в 
ближайшее время может усилиться. Эти 
тренды приводят к общей неуверенности 

и ухудшению потребительских 
настроений.  

Мы оцениваем, что в ноябре ВВП 
снизился на 0,4%, после снижения на 0,2% в 
октябре. При сохранении нашей оценки 
снижения ВВП в целом за год на 3,9%, 
можно отметить усиление рисков более 
глубокого спада. Вышедшие 
макроэкономические данные пока не 
учитывают возобновившийся в декабре 
спад цен на нефть и усиление 
геополитической напряженности. Эти 
факторы во многом говорят в пользу 
устойчивости негативной тенденции и 
заставляют пересматривать прогнозы на 
следующий год в сторону понижения.» 
 

 
Оценка ВВП России – Индекс Внешэкономбанка 

 

Темп прироста 

Период в % к соответств. 
периоду предыдущего 

года 

в % к предыдущему 
периоду, очищенный от 

сезонного фактора 

Объем,  
млрд. рублей 

январь -1,8 -2,9 4921 

февраль -1,1 0,1 5746 

март -3,7 -1,2 5897 

апрель -4,6 -0,4 5810 

май -4,9 -0,5 5799 

июнь -4,4 -0,3 5883 

июль -4,5 0,0 6269 

август -4,2 0,0 6075 

сентябрь -3,5 0,2 6961 

октябрь -3,7 -0,2 7147 

ноябрь -4,2 -0,4 6879 

1 квартал -2,2 -3,0 16565 

2 квартал -4,6 -1,6 17491 

3 квартал  -4,1 -0,3 19305 
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Основные принципы оценки и источники данных 
Оценка индекса ежемесячного ВВП Внешэкономбанка является опережающим индикатором 

квартального ВВП и основывается на производственном методе расчетов с использованием 
доступных месячных данных. Для агрегации индексов ВВП в качестве весов используются 
среднегодовые цены предыдущего года. 

Динамика ВВП по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года оценивается 
с использованием оперативной статистики Росстата об изменении динамики производства товаров и 
услуг по базовым видам экономической деятельности. На основании этих данных оцениваются 
индексы добавленной стоимости по основным видам экономической деятельности.  

Для расчета вклада чистых налогов на продукты и импорт используются данные Росстата о 
производстве подакцизной продукции, оперативная статистика Минэнерго России об изменении 
физического объема экспорта нефти и газа, данные ФТС о динамике импорта из стран дальнего 
зарубежья и экспертные оценки Внешэкономбанка. 

Динамика ВВП по отношению к предыдущему месяцу с устранением сезонного и 
календарного факторов оценивается с использованием «косвенного» метода оценки, т.е. ключевые 
компоненты ВВП сезонно сглаживаются с последующей агрегацией в сводный индекс. В то же время 
дополнительно осуществляется сезонная корректировка ряда ВВП на основе «прямого» метода 
(индекс непосредственно корректируется с учётом сезонных изменений).  

В случае если результаты сглаживания «прямым» и «косвенным» методом демонстрируют 
существенные расхождения, то осуществляется «нормализация» ряда посредством распределения 
разности по скорректированным элементам на основе выбранного критерия распределения. 

Номинальный объем ВВП оценивается на основе определения сводного индекса-дефлятора (к 
соответствующему месяцу предыдущего года), агрегирующего дефляторы основных компонентов 
добавленной стоимости и чистых налогов на продукты и импорт.  

Расчеты основаны на данных Росстата об изменении номинальных объемов производства 
товаров и услуг по чистым базовым видам экономической деятельности и по отгрузке товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных 
ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и 
воды.  

Основные компоненты дефлятора чистых налогов на продукты рассчитываются с 
использованием динамики потребительских цен, изменения курса рубля, цен на подакцизную 
продукцию и динамики мировых цен на нефть. Вычисления производятся по алгоритму, примененному 
к определению индексов физического объема добавленной стоимости основных компонентов ВВП. 
 


